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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения.
Попечительский
совет при
Г осударственном казённом
общеобразовательном учреждении «Таганрогская санаторная школаинтернат» (далее именуется - попечительский совет ГКОУ РО «Таганрогская
санаторная школа - интернат») является органом самоуправления, который
создается с целью оказания помощи и привлечения дополнительных
материальных и финансовых средств, для организации учебно воспитательного процесса в Учреждении и укрепления материальнотехнической базы Учреждения,
Попечительский совет действует на основании Положения
попечительском совете.
2. Порядок формирования и состав попечительского совета.
2.1. Попечительский совет формируется в соответствии с целевыми
задачами школы-интерната.
2.2. В его состав могут входить представители родителей (законных
представителей), общественности, предприятий и организаций различных
форм собственности, заинтересованных в улучшении финансового и
материального обеспечения учебно - воспитательного процесса в
Учреждении.
2.3. Попечительский совет формируется на общем собрании, которое
определяет его состав и срок его полномочий, избирает председателя
попечительского совета.
2.4. Члены попечительского совета исполняют обязанности
безвозмездного без отрыва от основной производственной и служебной
деятельности.
3. Организация и порядок работы попечительского совета.
3.1. Попечительский совет действует на основе гласности,
добровольности и равноправия его членов.
3.2. Попечительский совет действует в тесном контакте с
администрацией санаторной школы-интерната.

3.3. Решения попечительского совета имеют рекомендательный и
консультативный характер.
3.4. Решения попечительского совета принимаются на его заседаниях,
проводимых согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть
созваны его председателем по мере необходимости или по требованию его
членов. В период между заседаниями руководство советом осуществляет
председатель.
3.5. Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на
них не менее двух третьих состава всех членов совета. В заседаниях
Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор
санаторной школы-интерната, а в его отсутствие - лицо, замещающее
директора.
3.6. Решения попечительского совета принимаются открытым
голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании. В
случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председательствующего.
4.Основные направления деятельности попечительского совета.
4.1. Основными направлениями деятельности попечительского совета
являются:
- участие в разработке и осуществлении приоритетных программ;
- содействие финансированию внедрения передовых технологий,
способствующих дальнейшему совершенствованию управления интернатом,
укреплению его материально-технической базы и учебного процесса;
- внесение предложений о приоритетных направлениях развития
интерната в вышестоящий орган управления образования;
- содействие улучшению качества обучения воспитанников;
- взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями в целях
оказания поддержки деятельности интерната;
- содействие привлечению внебюджетных источников финансирования
интерната;
- содействие повышению уровня социальной защищенности
работников и воспитанников санаторной школы-интерната, организации его
хозяйственной деятельности.
4.2. Положение о попечительском совете может быть дополнено иными
направлениями деятельности попечительского совета, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, другим нормативным правовым
актам, а также Уставу санаторной школы-интерната.
5. Права попечительского совета.
5.1. Для осуществления возложенных функций попечительского совета
предоставлены права:
- способствовать целесообразному расходованию финансовых средств,
выделяемых на содержание санаторной школы-интерната, а также средств,

передаваемых совету гражданами и юридическими лицами в процессе
осуществления благотворительной деятельности;
- вносить предложения администрации санаторной школы-интерната
по внедрению в практику передового опыта работы, укреплению кадрового
состава и развитию его материально-технической базы;
. организовывать на собственные средства досуговые, культурно массовые мероприятия.
5.2. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам
правления.
6. Ликвидация и реорганизация попечительского совета.
Ликвидация и реорганизация совета могут проходить по решению
совета.
7. Документация попечительского совета.
Решения попечительского совета оформляются протоколами в
печатном и электронном виде, которые подписываются председателем совета
и секретарем. Протоколы хранятся в делах Учреждения.
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